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ЛЮДИ НОМЕРА

Екатерина Кузёмка

Сергей Мальцев 

Владимир Петелин

Новый вице-мэр по вопро-
сам внутренней и инфор-
мационной политики Ека-
теринбурга поделилась с 
«Облгазетой» планами сво-
ей работы.

  II

Бисертский старожил пока-
зал журналисту «Облгазе-
ты» дом, который его семья 
делила с будущим Генсеком 
ЦК КПСС Леонидом Брежне-
вым.

  II

Генеральный директор сети 
кинотеатров «Премьер Зал» 
и организатор форума «Веду 
Кинобизнес» рассказал о бу-
дущем кинопрокатного биз-
неса в Екатеринбурге и но-
вом репертуаре кинотеатра 
«Салют».

  VI
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Россия

Воронеж (II) 
Красноярск (VI) 
Москва (I, II, VI) 
Самара (I, VI) 
Санкт-Петербург (VI) 
Сочи (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (VI) 
Франция (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СЕЗОН КЛЕЩЕЙ
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ФК «Урал» во второй раз в своей 
истории вышел в финал Кубка России, 
где сыграет с московским «Локомотивом». 
Встреча состоится 22 мая 
на «Самара Арене». 
Начало трансляции – 
в 20:30 на «Матч ТВ».

 ЦИТАТА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

Талица (V)

Тавда (V)

Новая Ляля (V)

Нижний Тагил (II,V)

п.Лобва (V)

Каменск-Уральский (V)

Заречный (I)

Верхотурье (I)

Верхняя Пышма (V)

Верхний Тагил (I)

п.Бисерть (I,II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Этот детский сад должен был открыться ещё четыре года назад, 
но из-за недобросовестных подрядчиков в нём до сих пор пусто
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Галина СОКОЛОВА
После первых «майских 
указов» Президента РФ 
Владимира Путина 
в Свердловской области на-
чалось массовое строитель-
ство дошкольных учреж-
дений. К началу 2016 года 
очередь в детсады детей 
от трёх до семи лет растая-
ла. Но во многих муниципа-
литетах стройки буксовали 
по нескольку лет, а в Верх-
нем Тагиле один объект 
до сих пор не сдан.Строительная эпопея с од-ним из садиков в Верхнем Та-гиле оказалась невероятно долгой. А ведь как всё хоро-шо начиналось. Войдя в гос-программу, верхнетагиль-ская мэрия нашла свободный участок под строительство в центре города. В апреле 2015 года между администраци-ей городского округа и ООО «Строймонтаж Урал-2000» 

был заключён муниципаль-ный контракт стоимостью 159 миллионов. Подрядчик обязался за восемь месяцев построить под ключ детское дошкольное учреждение на 270 мест. Но ни за восемь, ни за 48 месяцев строители не управились.Сегодня здание садика радует солнечными краска-ми, а внутри сплошные по-

луфабрикаты. На первом эта-же выполнена лишь черно-вая отделка. Помещения вто-рого и третьего этажей по-крашены, но из-за протека-ющей крыши краска поряд-ком облупилась. Не смонти-ровано оборудование, не про-ведено благоустройство при-легающей территории. Как сообщил главный архитек-тор Верхнего Тагила Алек-

сей Ждановских, сегодня сте-пень готовности объекта оце-нивается в 80 процентов. В последний год строители на стройплощадке не появля-лись, в то время как муници-палитет выделял средства на охрану и отопление объекта.– Контракт с недобросо-вестными подрядчиками рас-торгнут. Судимся с ними из-за срыва сроков. Из резервного 

фонда правительства Сверд-ловской области выделено 50 миллионов рублей на завер-шение строительства, – про-комментировал «Облгазете» Алексей Ждановских. – Сей-час конкурс на строительство садика выиграла екатерин-бургская компания «Инвест-пром». Подрядчик обязался закончить строительство за летний сезон.

При этом нарядное сна-ружи здание садика возвы-шается над двухэтажны-ми домиками в округе, и его площадки с яркими горка-ми и лазалками привлекают внимание малышей. И хоть очереди в детсады в Верх-нем Тагиле нет, ещё один са-дик не помешает: например, два дошкольных учрежде-ния в городе располагаются в зданиях с 60-летней исто-рией, и им давно требуется обновление. – Рядом с нами детсад №22. Там хорошие воспитате-ли, но само здание уж очень старое – его построили в 1958 году. Там даже отдельных спа-лен нет. Так что надеемся, что пойдём в новый садик. Воспи-татели будут те же, зато усло-вия совсем иные. Для разви-тия ребёнка важен простор, – поделилась своим мнением с «Облгазетой» тагильчанка 
Дарья Куприянова. 

В Верхнем Тагиле за лето достроят предпоследний в области программный детсад-долгострой
  КСТАТИ

По долгожительству со строительством садика в Верхнем 
Тагиле может конкурировать только стройка дошкольного 
учреждения в Заречном. Детский сад со строительным но-
мером 50 там предполагалось возвести на дополнительные 
средства, выделяемые по соглашению между госкорпора-
цией «Росатом» и правительством Свердловской области. 
Предполагалось, что объект сдадут в 2014 году, но потом 
заказчики решили доработать проект и увеличить количе-
ство мест до 280.

– Строительство садика законсервировано. Всё оборудо-
вание хранится на складах БАЭС. В этом году объект должен 
быть достроен, – сообщил «Облгазете» депутат думы ГО За-
речный Юрий Бутаков.

  V

На начало этой недели в Свердловской области от укусов 
клещей пострадали уже 4 793 человека. После укуса клеща 
не привитых от энцефалита в больницах региона обязаны 
бесплатно уколоть противоклещевым иммуноглобулином. 
Но далеко не каждая больница региона запаслась в этом году 
достаточным количеством такого препарата. В результате 
жителям приходится покупать его за свой счёт

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  054 За «Малахитовую шкатулку» 
Сталин дал четверть танка

20 марта 1943 года газета «Известия» 
опубликовала постановление Совета На-
родных Комиссаров СССР «О присужде-
нии Сталинских премий за выдающиеся 
работы в области искусства и литературы 
за 1942 год». В номинации «Художествен-
ная проза» были отмечены четыре авто-
ра. Один из них – Павел Бажов, которому 
на тот момент было 64 года.

Бажов получил премию второй степе-
ни (за, конечно же, «Малахитовую шка-
тулку»).

Ещё одна премия второй степени была 
вручена Леониду Соболеву (за сборник 
рассказов «Морская душа»).

Две главных премии – первой степени 
– достались Алексею Толстому (за трило-
гию «Хождение по мукам») и Ванде Васи-
левской (за повесть «Радуга»).

С позиции сегодняшнего дня победа Ва-
силевской над Бажовым выглядит неле-
по, но писательница чем-то главе страны 
импонировала: она получала Сталинскую 
премию аж трижды! Столько же раз, кста-
ти, отмечался Алексей Толстой. Зато по-
сле смерти вождя народов творчество Ва-
силевской мгновенно исчезло из сферы 
читательского внимания.

Павел Бажов стал первым свердлов-
ским писателем, который получил Ста-
линскую премию. Через пять лет – в 1948 
году – Сталинская премия (но не второй, 
а третьей степени) была присуждена ещё 
одному свердловскому писателю – Иоси-
фу Ликстанову (за повесть «Малышок»). 
После этого – то есть уже больше 70 лет 
– никто из наших земляков не получал ни 
Сталинских, ни Государственных премий в 
области литературы.

КСТАТИ 
Похоронены оба свердловских 

лауреата на Ивановском кладбище 
Екатеринбурга – в нескольких метрах друг 
от друга.

Сталинская 
премия 

имела неплохой 
денежный 

эквивалент. 
Первая степень 

«стоила» 
100 000 рублей, 
вторая – 50 000. 
Для сравнения: 
цена танка Т-34 

в 1943 году 
составляла 

193 000 рублей
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Весной 
1994 года 
прошли выборы 
Свердловской 
областной Думы, 
которая 
стала первым 
законодательным 
органом 
государственной 
власти в нашей 
области после 
конституционной 
реформы 
1993 года. 
За четверть века 
свердловские 
парламентарии 
создали 
законодательную 
базу, 
которая охватывает 
все сферы жизни 
области — 
это более 
2,7 тысячи законов. 
О том, 
как проходило 
формирование 
законодательной 
власти 
на Среднем Урале 
и как сегодня 
работает областной 
парламент – 
читайте 
в спецвыпуске 
«Облгазеты»

мационной политики Ека-
теринбурга поделилась с 
«Облгазетой» планами сво-

Бисертский старожил пока-
зал журналисту «Облгазе-
ты» дом, который его семья 
делила с будущим Генсеком 
ЦК КПСС Леонидом Брежне-

Генеральный директор сети 
кинотеатров «Премьер Зал» 
и организатор форума «Веду 
Кинобизнес» рассказал о бу-
дущем кинопрокатного биз-
неса в Екатеринбурге и но-
вом репертуаре кинотеатра 

Анна ПОЗДНЯКОВА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
попросил бизнес и руко-
водство Екатеринбурга ак-
тивнее заняться озелене-
нием города. Об этом шла 
речь на специально со-
званном совещании, 
на котором присутствова-
ли глава уральской сто-
лицы Александр Высокин-
ский, митрополит Екате-
ринбургский и Верхотур-
ский Кирилл, генераль-
ный директор УГМК 
Андрей Козицын и глава 
«Русской медной компа-
нии» Игорь Алтушкин.Напомним, в столице Урала на протяжении не-

скольких дней не прекра-щаются несанкционирован-ные акции против строи-тельства храма Святой Ека-терины, который должен появиться в сквере у Театра драмы. Главное требование горожан – сохранить зелё-ную зону в центре города.– Сегодня у Екатеринбур-га действительно серьёз-ные планы по строитель-ству парков и скверов, в том числе в рамках программы к 300-летию города. Конечно же, надо внимательным об-разом над этим работать. В свете происходящих собы-тий видно, что у людей есть потребность в этом. Мне ка-жется, что Фонд святой Ека-терины должен взять повы-шенные обязательства по 

озеленению города, – выска-зался губернатор.Глава региона поручил вице-губернатору Сергею 
Бидонько создать рабочую группу, которая будет ве-сти диалог с экологически-ми организациями и жите-лями области по данному вопросу.На встрече Александр 
Высокинский предложил крупным промышленни-кам помогать городу следу-ющим образом: один сквер строит город, другой – го-рожане при поддержке Фон-да святой Екатерины (УГМК и РМК как раз являются его учредителями). Игорь Ал-
тушкин и Андрей Козицын поддержали идею и согласи-лись в ближайшее время за-

няться озеленением терри-тории около стадиона «Ека-теринбург Арена». Вчера также состоялось совещание в мэрии Екате-ринбурга. На нём уже город-ские власти выбирали пло-щадку для «Парка согла-сия», который глава города обещал благоустроить со-вместно с горожанами. Сей-час для неё рассматрива-ются следующие варианты: парковая зона на набереж-ной в районе лодочной стан-ции, Ольховский парк, парк около ККТ «Космос», сквер у Уральского государствен-ного университета путей со-общения и парковая зона от Макаровского моста до ули-цы Папанина.

В Екатеринбурге станет больше зелёных зон

За 25 лет – более 2 700 законов
Законодательная власть Свердловской области отмечает четверть века, 
а «ОГ» сопровождает её все эти годы

«Средство от энцефалита»

Храм должен объединять людей, а не разъединять. 
Есть простой способ решить разногласия – провести опрос.  

Владимир ПУТИН, Президент РФ, - вчера, на медиафоруме ОНФ «Правда и справедливость»


